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ОПИСАНИЕ
Лавасепт — концентрат для приготовления антисептического раствора, предна-
значен для наружного, местного и интраоперационного применения. Использу-
ется только в разведенном виде.

Лавасепт обладает бактерицидным эффектом широкого спектра действия, активен 
в отношении Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Streptococcus pneumoniae и др. В присутствии крови и гнойного отде-
ляемого бактерицидное и фунгицидное действие ослабляется незначительно.

Для промывания ран, активного дренирования ран используют 0,1 % раствор 
Лавасепта. В случае инфицирования ран грамотрицательной микрофлорой ис-
пользуют 0,2 % раствор.

ЛАВАСЕПТ

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Широкая антимикробная 

активность

  Отсутствие резистентности

  Отсутствие резорбции

   Низкая токсичность и хоро-
шая  совместимость с тка-
нями

  Отсутствие аллергических 
реакций

  Пролонгированное дей-
ствие

ПОКАЗАНИЯ
  Лечение инфицированных ран и поверхностных повреждений мягких тканей
  Обработка ожоговых поверхностей
   Промывание полостей через дренажные трубки с использованием активного 

дренирования
  Орошение операционного поля при угрозе инфицирования, при реконструктив-

ных операциях, непосредственно перед трансплантацией кости и мягких тканей, 
при эндопротезировании тазобедренного сустава (по Шнейдеру)

СОСТАВ
В 100 мл концентрата содержатся:
  Полигексанида гидрохлорид 20 г
  Макрогол 4000 (ПЭГ) 1 г

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА
К 1 литру физиологического раствора, раствора Рингера (без лактата) или сте-
рильной воды добавляют:
  1 мл Лавасепта концентрата 

= 0,1 % готовый раствор (0,02 % по полигексаниду)
   2 мл Лавасепта концентрата 

= 0,2 % готовый раствор (0,04 % по полигексаниду)

Готовый к применению раствор должен быть использован в течение 2 дней.
Флакон после вскрытия хранится до 6 недель.

Лекарственное средство
Регистрационное удостоверение № ПN016068/01
Срок годности 3 года

ФОРМА ВЫПУСКА ЛАВАСЕПТ концентрат

Размер Кол-во
в уп. Кат./№

Стеклянный 
флакон 5 мл
в индиви-
дуальной 
упаковке

5 шт.,
скрепленных 
упаковочной 

лентой

19287
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ОПИСАНИЕ
Браунодин — антисептическое, противовоспалительное и противоотечное сред-
ство, представляющее собой комплекс йода и повидона. Мощное бактерицидное 
действие этого комплекса обусловлено высвобождением из него активной молеку-
лы элементарного йода и зависит не от концентрации раствора повидон-йода, а от 
концентрации свободных молекул йода, повреждающих клеточную мембрану ми-
кроорганизмов. 

Браунодин — единственное антибактериальное средство, на которое отсутствует 
резис тентность болезнетворных микроорганизмов от вирусов до простейших: 
даже в разведении 1/2000 он разрушает все вегетативные формы бактерий. Об-
ладает более продолжительным действием по сравнению с обычными препара-
тами йода. За счет своего осмотического действия снимает отеки и уменьшает 
воспаление тканей. 

Молекула повидон-йода c большой молекулярной массой не проникает через 
биологические барьеры, благодаря чему не развиваются системные эффекты. 

Эти свойства делают Браунодин незаменимым местным антисептиком в плано-
вой и неотложной хирургии.

БРАУНОДИН РАСТВОР И МАЗЬ ДЛЯ РАН

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Широкий спектр действия: 

спороцидный,  вирулицидный, 
бактерицидный, фунгицидный, 
протозооцидный

  Отсутствие резистентности 
к препарату у микроорганиз-
мов

  Максимальная эффектив-
ность достигается в  течение 
15 секунд

  Не обладает раздражающим 
действием

  Эффективность при значении 
pH в ране от 2 до 7

  Раствор в ране становится бо-
лее активным при разведении

ПОКАЗАНИЯ
  Лечение инфицированных ран, в том числе, посттравматических и послеопе-

рационных ран, ожогов, трофических язв, пролежней

  Инфекции кожи различной этиологии, в том числе, инфекционные дерматиты 
и экземы

  Обработка кожи и  слизистой до и после  операции, возможно нанесение на 
сли зистую оболочку глаз 

  Инфекции слизистой родовых путей у женщин 

  Проведение «малых» гинекологических операций 

СОСТАВ
   Браунодин раствор 

7,5 % повидон-йод (10 % активного йода), ПЭГ

  Браунодин мазь 
10 % повидон-йод (10 % активного йода), ПЭГ
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3D-модель молекулы повидон-йода

Ионы йода взаимодействуют 
с функциональными группами 
белков бактериальной оболочки 
и разрушают ее

Механизм действия ионов йода на клеточную 
мембрану микроорганизма

Свободный 
йод

БРАУНОДИН РАСТВОР, 7,5 %

Форма упаковки Объем, мл Кат. №

Бутылка с эргономичной крышкой  100 19667

Бутылка с распылителем  250 19668

Бутылка с эргономичной крышкой  500 19669

Бутылка со специальной поверхно-
стью против соскальзывания

1000 19670

Показан для лечения инфицированных ран любой этиологии, 
ожогов, cсадин и ушибов, пред операционной обработки кожи 
и слизистой, в т. ч. слизистой глаз

  Применяется в виде 7,5 % раствора или в разведенном виде 
(1:2–1:20)

   Не вызывает раздражения раневой поверхности и слизистых

БРАУНОДИН МАЗЬ, 10 %*

Форма упаковки Вес, г Кат. №

Туба  20 19644

Туба 100 19645

Туба 250 19646

Применяется для лечения инфицированных посттравма-
тических ран, ожогов, язв, пролежней, дерматозов

   Обладает длительным осмотическим действием, связы-
вая экссудат в ране

  Совместима со всеми видами интер активных раневых 
повязок

  Водорастворимая мазь легко смы вается водой и не 
оставляет следов на белье

КАК РАБОТАЕТ БРАУНОДИН

* Находится в перерегистрации



ОПИСАНИЕ
Пронтосан — готовый к применению стерильный раствор, содержащий полигексанид 
и ундециленамидопропил бетаин, для наружного применения. 
Имеет широкий антимикробный спектр действия. Активен в отношении Pseudo-
monas aeruginosa, E. coli, St. aureus, St. epidermidis, MRSA, грибов.

ПОКАЗАНИЯ
Промывание, очищение и деконтаминация ран различного происхождения:
  длительно не заживающих трофических язв при артериальной и венозной не-

достаточности, диабетической стопе, пролежней и т. д.
 ожогов
  донорских участков послеоперационных и посттравматических ран
 наружных язв при онкологических заболеваниях
 поражений кожи при экземе и нейродермите
Рана промывается раствором Пронтосана либо на раневую поверхность на 15 
минут накладывается смоченная раствором салфетка.
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КАК РАБОТАЕТ ПРОНТОСАН РАСТВОР
СОСТАВ
  0,1 % полигексанид — новый антисептик 

широкого спектра действия

  0,1 % бетаин — ПАВ для активного очи-
щения раневой поверхности и удаления 
биопленок

 Вода очищенная

ПРОНТОСАН РАСТВОР

ФОРМЫ ВЫПУСКА ПРОНТОСАН РАСТВОР

Размер Кол-во 
в упаковке Кат./№

Пластиковый 
флакон 40 мл

6 400480

Пластиковый 
флакон 350 мл

1 400481

ПРЕИМУЩЕСТВА
   Наиболее эффективен для лечения 

ран с замедленным процессом 
краевой  эпителизации

  Обладает отличной тканевой 
переносимостью, не повреждает 
грануляции

  Совместим с большинством из-
вестных раневых повязок

   Не вызывает аллергических реакций

  Прозрачный, без цвета и запаха

  Открытый флакон можно исполь-
зовать в течение 2-х месяцев

5 — рана 
свободна от биопленок

1 2 3 4 5

1 — биопленка 
в ране

2 — нанесение 
Пронтосана

3 — бетаин 
разрушает биопленку

4 — полигексанид 
убивает бактерии



ОПИСАНИЕ
Пронтосан — готовый к применению стерильный гель для ран, содержащий по-
лигексанид и ундециленамидопропил бетаин.
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КАК НАНОСИТЬ ПРОНТОСАН ГЕЛЬ
Обработка поверхностных ран

На поверхностные раны гель наносится 
непосредственно из 30-ти мл флакона 
слоем толщиной 3–5 мм с небольшим 
захватом здоровой кожи и закрывается 
вторичной повязкой. 

Обработка глубоких ран

В полость глубокой раны гель Пронтосан 
вводится с помощью марлевых турунд. 
Полость раны неплотно тампонируется 
и покрывается вторичной повязкой.

ПОКАЗАНИЯ
Очищение, увлажнение и деконтаминация ран различного происхождения:
   длительно не заживающих трофических язв при артериальной и венозной 

недостаточности, диабетической стопе, пролежней и т. д.
  ожогов
  донорских участков послеоперационных и посттравматических ран
  наружных язв при онкологических заболеваниях
  поражений кожи при экземе и нейродермите

СОСТАВ
  0,1 % полигексанид — антисептик
  0,1 % бетаин — ПАВ 
  Глицерол — увлажнитель
   Гидроксиэтилцеллюлоза — гелевый 

агент
   Вода для инъекций

ФОРМА ВЫПУСКА ПРОНТОСАН ГЕЛЬ

Размер Кол.-во
в упаковке Кат. / №

Пластиковый 
флакон 30 мл

1 400520

Пластиковая 
туба 250 мл

1 400509

ПРОНТОСАН ГЕЛЬ
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Изделие медицинского назначения
Регистрационное удостоверение 
№ ФСЗ2007/00571 от 06.11.2007
Класс потенциального риска 2,5

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Отличная тканевая переноси-

мость

  Эффективное удаление бактери-
альных  биопленок

  Быстрая абсорбция раневого 
запаха

 Безболезненная аппликация

  Прозрачный, без цвета и запаха, 
на водной основе

  Не загрязняет белье

  Может находиться на ране от 
одного до нескольких дней



ОПИСАНИЕ
Аскина гель — прозрачный стерильный аморфный гидрогель для увлажнения ран

  Высвобождает жидкость для регидратации сухих некротизированных тканей, 
сухого струпа, облегчает очищение раны от остатков некротических масс, 
фибрина и других нежизнеспособных тканей  

  Абсорбирует избыток экссудата
  Поддерживает влажную раневую среду, благоприятную для заживления

СОСТАВ
 Очищенная вода  
 Глицерол
 Гелевый агент
 Акриловый полимер

ПОКАЗАНИЯ
  Лечение большинства видов трофических язв, пролежней и других слабо экс-

судирующих, покрытых плотным струпом сухих некротических ран

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА ГЕЛЬ

Емкость Кол-во 
в упаковке Кат./№

Тубус 15 г 5 001419SRU

Тубус 15 г 10 001419NRU

АСКИНА ГЕЛЬ

  Регидратирует сухие некротические 
 ткани, стимулируя аутолитический 
процесс на границе между некроти-
зированной и здоровой тканью

  Очищает рану от некротических масс, 
абсорбируя и связывая их за счет 
своей гелевой структуры
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Насыщает жидкостью
сухие омертвевшие ткани

Абсорбирует экссудат
и некротические массы

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Быстрое очищение сухих 

некротизи рованных ран без боле-
вых ощущений

  Активная регидрататация раны. 
Выделяет влагу в размере до 40 % 
 своего объема

  Специальная канюля, достигающая 
 глубоких ран, раневых карманов 
и полостей

  Кристальная прозрачность обеспе-
чивает визуальный контроль ране-
вой поверхности, позволяет оценить 
состояние раны

  Исключительная стабильность. 
Остается в ране после аппликации 
без растекания

КАК РАБОТАЕТ ГИДРОГЕЛЬ
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В РАНЕ
Сравнение Аскина геля с другими аморфными гелями

Гель может использоваться в различных клинических 
ситуациях без растекания. График наглядно показы-
вает стабильность Аскина геля в ране.
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Стабильность в ране, время

Аскина гель

Обычный 
аморфный гель



АСКИНА СОРБ

ОПИСАНИЕ
Аскина Сорб — стерильная абсорбирующая нетканая раневая повязка, состоя-
щая из волокон кальция альгината (с содержанием 85 % гиалуроновой кисло-
ты и 15 % карбоксиметилцеллюлозы).
  Высокое содержание гиалуроновой кислоты придает повязке структурную 

прочность
  Присутствие карбоксиметилцеллюлозы обеспечивает хорошую абсорбцию 

в ране (28 д/100 см2)
  Часота смены повязки может варьироваться от ежедневной до 3-х дней по 

мере ее превращения в гель в зависимости от количества раневого экссудата

ПОКАЗАНИЯ
Обильно экссудирующие раны — трофические язвы при венозной и артериальной 
недостаточности, диабетической стопе, пролежни, донорские участки при транс-
плантации кожи, посттравматические и другие раны с большим количеством от-
деляемого.

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА СОРБ

Размер Кол.-во 
в упаковке Кат. / №

6 × 6 см 15 2100SRU

10 × 10 см 15 2101SRU

15 × 15 см 10 2102SRU

КАК РАБОТАЕТ АСКИНА СОРБ

Вертикальная
абсорбция

При контакте с раневым экссудатом альгинатно-целюллозные волок-
на быстро превращаются в гель в результате ионного обмена между 
ионами кальция повязки и ионами натрия раневого экссудата. Гель 
представляет собой оптимальную влажную ранозаживляющую среду 
для размножения и миграции раневых клеток.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
  Новая формула, обеспечивающая 

оптимальную совместимость впиты-
вающей способности и гелеобразо-
вания

  Вертикальное направление абсорбции

  Атравматичное, безболезненное 
удаление при перевязке

  Предотвращение мацерации краев 
раны

  Связывание и поглощение находя-
щихся в ране бактерий

  Отсутствие в ране волокон и фраг-
ментов перевязочного материала

  Обладает гемостатической активно-
стью

  



СИЛЬНАЯ, СТОЙКАЯ АБСОРБЦИЯ

АСКИНА СОРБ ПЛОСКАЯ ЛЕНТА 
для глубоких ран

ФОРМА ВЫПУСКА АСКИНА СОРБ
ПЛОСКАЯ ЛЕНТА

Размер Кол.-во 
в упаковке Кат. / №

2,7 × 34 см 10 2105SRU
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ПРЕИМУЩЕСТВА
  Аскина Сорб в виде ленты идеально 

подходит для умеренно и обильно 
экссудирующих глубоких ран с по-
лостями и «карманами»

  

* Лабораторное тестирование хирургических материалов. 
Заключение № 97/825/1, январь 1997
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19,2 г/см2

28,08 г/см2

Сравнение Аскина Сорб со стандартными повязками

Абсорбция, которую обеспечивает Аскина Сорб, на 45 % боль-
ше, чем у стандартных повязок на основе целлюлозы



АСКИНА КАЛГИТРОЛЬ AГ 

ОПИСАНИЕ
Аскина Калгитроль Аг — современная двуслойная нетканая повязка.
  5-миллиметровый полиуретановый губчатый слой для абсорбции 
  Обращенный к ране матрикс из альгината серебра 0,3 мм толщиной (содер-

жание серебра до 222 мг/100 см2) создает влажную раневую среду за счет 
образования геля на поверхности раны.

ПОКАЗАНИЯ
Лечение контаминированных и инфицированных ран: пролежней I–IV степени, 
язв при артериальной и венозной недостаточности, диабетической стопе, ожогов, 
донорских участков при пересадке кожи, посттравматических и других ран.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1.  Очистите рану и осушите окружающую 

кожу
2.  Наложите повязку серебряным матрик-

сом (темно-серая поверхность) к ране
3.  Убедитесь, что повязка надежно приле-

гает к ране и при необходимости зафик-
сируйте вторичной повязкой

КАК РАБОТАЕТ АЛЬГИНАТ СЕРЕБРА?

Контролируемое высвобождение
ионов серебра

Контролируемое высвобождение ионов серебра  происходит за 
счет ионного обмена между различными ингредиентами сере-
бро-альгинатного матрикса (Са2+, Ag2+, Alg) и раневого экссуда-
та (Na+).

По мере набухания матрикса происходит замещение  ионов се-
ребра Ag+ матрикса ионами кальция Са2+ и нат рия Nа2+, которые 
по мере выделения ионов серебра встают на их место и имеют 
более прочные связи с альгинатными волокнами.

1.  Строение 
матрикса

2.  Абсорбция экссу-
дата, набухание 
матрикса, пре-
вращение в гель

3.  Диссоциация более 
слабой ковалентной 
связи ионов серебра 
с матриксом
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Ag + ++ +

4.  Высвобождение 
ионов серебра

...Ионы серебра поступают в рану 
в активном состоянии

+

    



Длительное использование Аскина Калгитроль Аг на примере 
Ps. Aeruginosa; зона подав ления роста бактерий измерялась 
при каждой смене повязки. 
Тест проводился 5 раз. 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АСКИНА КАЛГИТРОЛЬ АГ
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Повязку можно носить 
в течение недели (7дней)
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Размер Кол.-во
в упаковке Кат./№

10 × 10 см 10 6211010RU

15 × 15 см 10 6211510RU

20 × 20 см 10 6212010RU

ФОРМЫ ВЫПУСКА 
АСКИНА КАЛГИТРОЛЬ АГ

ПРЕИМУЩЕСТВА
   Широкий антимикробный 

спектр действия за счет ионов 
активного серебра

  Поддерживает антимикроб-
ную активность до 7 дней

  Не требует вторичных абсор-
бирующих повязок 

  Сохраняет влажную раневую 
среду,  необходимую для за-
живления

  Паропроницаемость 3000 г/м2 
в сутки

 Не окрашивает поверхность

ПОСТОЯННОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ИОНОВ 
СЕРЕБРА



Наружный слой из 
нетканого материала

Рыхлый абсорбирующий слой, 
контактирующий с раной

Активированный угольно- 
тканевой слой

ОПИСАНИЕ
Аскина Карбосорб — это удобная стерильная раневая повязка с толстым впиты-
вающим слоем из нетканого материала (вискозы) и слоем активированного угля 
для поглощения бактерий и связывания запаха, продуцируемого всеми видами 
ран.

Аскина Карбосорб может использоваться самостоятельно для мало или умерен-
но экссудирующих ран или в комбинации с другими повязками для сильно экс-
судирующих ран.

ПОКАЗАНИЯ
Лечение от слабо до умеренно экссудирующих ран, особенно в случае инфици-
рования раны или наличия запаха, такие как:
 венозные язвы и
 артериальные язвы ног,
 пролежни,
 раны, зараженные грибком,
  контаминированные и/или дурнопахнущие хирургические или травматологи-

ческие раны.

AСКИНА КАРБОСОРБ 

Размер Кол-во 
в упаковке Кат./№

10 × 10 см 10 9025006RU

10 × 20 см 10 9025014RU

14

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА КАРБОСОРБ

ПРЕИМУЩЕСТВА
   Толстый и мягкий впитываю-

щий слой не раздражает рану

  Прекрасно устраняет непри-
ятный запах

  

СТРОЕНИЕ АСКИНА КАРБОСОРБ

  



Угольно-тканевая прослойка абсорбирует экссудат вместе 
с бактериями и запахом.

КАК РАБОТАЕТ УГОЛЬНАЯ ПРОСЛОЙКА

Полное поглощение запаха
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ОПИСАНИЕ
Аскина Фоам — двухслойная губчатая повязка
   Внутренний слой из мягкой гидрофильной полиуретановой губки с возможно-

стью газообмена и высокой вертикальной абсорбцией (до 209 г/см2 у повязки 
10 х 10 см, толщиной 6 мм)

  Верхний слой из тонкой прозрачной полиуретановой пленки, пропускающей 
водяной пар, но непроницаемой для жидкости и бактерий (паропроницаемость 
677 г/м2 в сутки)

АСКИНА ФОАМ

ПОКАЗАНИЯ
Умеренно экссудирующие, глубокие и поверхностные раны: пролежни I–IV 
стадии, трофические язвы при венозной и артериальной недостаточности, 
диабетической стопе, ожоги I–II степени, посттравматические и прочие раны.

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА ФОАМ

Размер Кол-во 
в упаковке Кат./№

10 × 10 см 10 7241010RU

10 × 20 см 10 7241210RU

20 × 20 см 5 7242005RU

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокая способность к абсорбции

—  абсорбируемый экссудат удер-
живается в повязке

—  не требует частой смены повязок

 Деликатное раневое заживление
—  структура ячеек обращенной 

к ране поверхности не дает вра-
стать в нее грануляциям

—  поддерживает и регулирует 
влажную раневую среду, необ-
ходимую для успешного зажив-
ления

—   обеспечивает безболезненное 
удаление повязки

  Обеспечивает защиту и комфорт 
раневой поверхности

  Тонкий наружный слой непроница-
ем для жидкости и бактерий

  

СВОЙСТВА
Аскина Фоам имеет выдающиеся лечебные свойства, позволяющие применять 
повязку во многих клинических ситуациях.
   Аскина Фоам хорошо сочетается с компрессионной терапией трофических язв.  

Отличные впитывающие свойства повязки сохраняются при создании местной 
компрессии для лечения хронических варикозных язв.

Частота смены повязки — от 1 до 4 дней и более в зависимости от количества 
экссудата.
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Непроницаема 
для жидкостей

Непроницаема 
для бактерий

Проницаема для 
водяных паров

СТРУКТУРА АСКИНА ФОАМ

Аскина Фоам                                              Обычная губчатая повязка

Анализ произведен Центром исследования полимеров Тринити Колледж (Дублин, Ирландия) 

КАК РАБОТАЕТ АСКИНА ФОАМ

 З

АЩИТА 

 К

О М Ф О Р
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АСКИНА ХИЛ

ОПИСАНИЕ
Аскина Хил — готовая к использованию гидроцеллюлярная полиуретановая по-
вязка анатомической формы, способствующая заживлению ран и повреждений 
пяточной области.

ПОКАЗАНИЯ
Умеренно и обильно экссудирующие раны пяточной области: пролежни I–IV ста-
дии, ожоги I–II степени, послеоперационные и пост трав матические раны и т. д.; 
может использо ваться для профилактики пролежней.

Размер Кол.-во 
в упаковке Кат. / №

225 см2 3 7240103RU

225 см2 5 7240105RU

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Инновационная анатомическая 

форма

  Надежная защита раневой по-
верхности от давления, трения 
и повреждений

  Губчатая структура ослабляет 
давление на пораженную поверх-
ность

  Готова к использованию, не требу-
ет  дополнительной фиксации

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА ХИЛ

  

ПОВЯЗКА, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ!
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АСКИНА ФОАМ КАВИТИ
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Карбоксиметил- 
целлюлозная лента

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Имеет превосходную впитыва-

ющую способность

  Не прилипает к раневой по-
верхности

  Удаляется безболезненно и 
атравматично

  Заполняет раневую полость 
любой формы

ОПИСАНИЕ
Аскина Фоам Кавити — гидрофильная полиуретановая губчатая лента, идеально 
подходит для глубоких полостных ран с большим количеством экссудата.

Сравнительный анализ степени абсорбции повязок

  

Размер Кол-во 
в упаковке Кат./№

2,5 × 40 см 10 7244010RU

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА ФОАМ

  Специальная форма удобна для исполь зования в глубоких по-
лостных ранах с  синусами и «карманами»

  Состоит из гидрофильного полиуретанового губчатого материала
  Удобна и проста в использовании

Размер Кол-во 
в упаковке Кат./№

2,5 × 40 см 10 7246010RU

ФОРМA ВЫПУСКА АСКИНА КАВИТИ СТРИПС

  

ПРЕВОСХОДНАЯ

СТЕПЕНЬ

АБСОРБЦИИ

АСКИНА КАВИТИ СТРИПС
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ОПИСАНИЕ 
Технология Трансорбент содержит запатентованную формулу сухого гидроге-
ля, которая обеспечивает уникальный абсорбционный процесс и поддержива-
ет влажную среду для скорейшего заживления раны.

АСКИНА ТРАНСОРБЕНТ

ПОКАЗАНИЯ
Длительно не заживающие раны: трофические язвы при артериальной и ве-
нозной недостаточности, диабетической стопе, пролежни I–IV стадии, ожоги 
I–II степени, посттравматические и другие раны с умеренным количеством 
экссудата.

Размер Кол-во 
в упаковке Кат./№

5 × 7 см 10 0072786RRU

10 × 10 см 10 0072788TRU

15 × 15 см 10 0072794VRU

20 × 20 см 10 0072796WRU

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА ТРАНСОРБЕНТ

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Имеет превосходную абсорбционную 

способность

  Акриловый адгезив с полиэстеро-
вым волокном легко фиксируется на 
интактной коже, исключая раневую 
поверхность

  Обладает отличным абсорбирующим 
эффектом благодаря полиуретаново-
му губчатому слою

  Атравматично и безболезненно удаля-
ется, не повреждая раневую поверх-
ность

  Легко моделируется для индивиду-
ального подбора размера и формы

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 
АСКИНА ТРАНСОРБЕНТ

2 этапа лечения пролежней на позвоночнике пациента, 
страдающего кахексией
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КАК РАБОТАЕТ ТРАНСОРБЕНТ

Сухой  гидрогель...

абсорбирует  жидкость 
из раны...

...и удаляет 
 избыточную влагу 
через верхние слои 
повязки

Непроницаема 
для жидкостей

Непроницаема 
для бактерий

Проницаема 
для водяных паров

ТОНКИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СЛОЙ
непроницаем для жидкости и бактерий,  отличная 
паро- и газопроницаемость
(677 г/м2 в сутки)

ГУБЧАТЫЙ СЛОЙ
поглощает и испаряет экссудат и придает повязке 
достаточную мягкость и гибкость

СЛОЙ СУХОГО ГИДРОГЕЛЯ
абсорбирует раневой экссудат, поддерживает 
и регулирует влажную раневую среду 

АДГЕЗИВНЫЙ СЛОЙ
прилипает к интактной и сухой окружающей коже, 
исключая раневую поверхность

1

2

3
4

СТРУКТУРА АСКИНА ТРАНСОРБЕНТ
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АСКИНА ТРАНСОРБЕНТ БОРДЕР

АСКИНА ТРАНСОРБЕНТ САКРУМ

Размер Размер
подушки Кол.-во в упаковке Кат. / №

9 × 14 см 5 × 10 см 5 0072705ВRU

14 × 14 см 10 × 10 см 5 0072710СRU

17 × 17 см 13 × 13 см 5 0072715DRU

24 × 24 см 20 × 20 см 5 0072720ERU

Размер Размер подушки Кол.-во в упаковке Кат./№

18 × 20 см 13 × 13 см 5 0072792XRU

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Липкий выступающий край повяз-

ки усиливает адгезивные свойства, 
которые особенно важны в слож-
ных для перевязки местах

  Ширина липкого края — 2 см

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Анатомически обусловленная 

треугольная форма идеально под-
ходит для ран крестцовой области

  Ширина липкого края 2 см
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АСКИНА СИНСАЙТ

ПОКАЗАНИЯ
Поверхностные длительно не заживающие 
раны:
  язвы при артериальной и венозной 

недостаточности,
  пролежни,
  послеоперационные раны,
  ссадины, травмы и другие раны с не-

большим количеством экссудата.

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА СИНСАЙТ

Размер Кол.-во 
в упаковке Кат. / №

10 × 10 см 10 0072888TRU

15 × 15 см 10 0072894VRU

20 × 20 см 5 0072891WRU 

20 × 20 см 10 0072896WRU 
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1 день
2 дня

4 дня
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Время 
от  наложения 

повязки Синсайт Гидро-коллоид А Гидроколлоид Б, 
тонкий

НАЛОЖЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПОВЯЗКИ

ОПИСАНИЕ
Аскина Синсайт — стерильная многослойная полупроницаемая повязка, со-
стоящая из акрилового полимера, полиэстерового волокна (80–100 мг/м2), ги-
дрогелевого слоя и наружной паропроницаемой мембраны.

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Ультратонкая повязка — обладает 

превосходной эластичностью

  Идеальная форма для анатомически 
сложных поверхностей  

  Быстрая и продолжительная аб-
сорбция; абсорбционные свойства, 
как у толстой повязки

  Легкое наложение и атравматичное 
удаление повязки

 Контроль состояния раны

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ АБСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Сравнение тонких гидроколлоидов с Аскина Синсайт
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ОПИСАНИЕ
Аскина Гидро — гидроколлоидная повязка нового поколения с особенно сильной 
и длительной абсорбцией и хорошей адгезией, состоящая из гидроколлоидного 
слоя 1 мм толщиной.

   Гидроколлоидный слой состоит из полиизобутиленовой матрицы, содержащей 
природный высокоаб сорбтивный полимер из подорожника и карбоксиметил-
целлюлозы.

ПОКАЗАНИЯ
Умеренно экссудирующие раны: трофические язвы при артериальной и веноз-
ной недостаточности, диабетической стопе, пролежни, донорские участки при 
пересадке кожи, ожоги I–II степени, посттравматические и другие виды ран.

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА ГИДРО

AСКИНА ГИДРО

ПРЕВОСХОДНАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ АБСОРБЦИЯ
Сравнение Аскины Гидро с другими гидроколлоидами Размер Кол.-во 

в упаковке Кат. / №

10 × 10 см 10 F72041RU

10 × 10 см 15 F72042RU

15 × 15 см 10 F72045RU

20 × 20 см 10 F72047RU

Вп
ит

ы
ва

ем
ы

й 
эк

сс
уд

ат
, г

/м
2

Время, час

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Сильная и продолжительная аб-

сорбция

  Высокая адгезивная сила геля

   Низкий риск растворения и рас-
текания перевязочного материала 
в ране

  Длительное время нахождения 
в ране
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ПОЛНОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧНОЕ СЫРЬЕ 
Psillium — подорожник индийский. Выращивается в промышленных мас-
штабах в Западной Индии для медицинских целей.

В отличие от аморфной карбоксиметилцеллюлозы, полисахариды, со-
держащиеся в подорожнике, не растворяются после абсорбции экссу-
дата.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
  Придает адгезивную связующую 

способность элементам повязки

 Связывает раневые бактерии

 Уменьшает неприятный запах

  Усиливает макрофагальную актив-
ность в ране

  Легко удаляется из раны, не остав-
ляя следов

КАК РАБОТАЕТ АСКИНА ГИДРО?

Гидроколлоидный слой при контакте с раневым экссудатом 
набухает и превращается во влажный гель...

...с высокой связующей способностью, который легко удаля-
ется, не оставляя фрагментов в ране.
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АСКИНА БИОФИЛМ ПРОЗРАЧНАЯ

ОПИСАНИЕ
Аскина Биофилм — тонкая стерильная прозрачная гидроколлоидная повязка из 
карбоксиметилцеллюлозы, поддерживающая влажную раневую среду для ско-
рейшего заживления ран с небольшим количеством экссудата.

ПОКАЗАНИЯ
Лечение поверхностных ран с небольшим количеством экссудата — пролежней, 
трофических язв при артериальной и венозной недостаточности, ожогов I–II сте-
пени, ссадин, послеоперационных и посттравматических ран

Размер Кол.-во 
в упаковке Кат./№

10 × 10 см 10 F72090RU

15 × 15 см 10 F72097RU

20 × 20 см 10 F72098RU

СОСТАВ
     Полиизобутиленовая матрица,  содержащая карбоксиметилцел люлозу, с паро-

проницаемым  покрытием (677 г/м2 в сутки)

ПРЕИМУЩЕСТВА
    Абсорбция экссудата благодаря 

 уникальной формуле

     Тонкая поверхность повязки, 
позволяющая повторять контуры 
любого участка кожи

    Прозрачность, позволяющая про-
водить визуальный контроль раны

    Простота и удобство в использо-
вании

    Защита от проникновения жид-
кости и бактерий даже во время 
гигиенических процедур

ФОРМЫ ВЫПУСКА 
АСКИНА БИОФИЛМ ПРОЗРАЧНАЯ

ЗАЩИТА + ПОЛНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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АСКИНА ДЕРМ

ОПИСАНИЕ
Аскина Дерм — стерильная прозрачная полиуретановая повязка, которая под-
держивает влажную раневую среду, благоприятную для естественного заживле-
ния, и предотвращает образование струпа.

ПОКАЗАНИЯ
     Защита ран без экссудата: ожогов I-й степени, донорских участков при пере-

садке кожи, хирургической обработке, небольших поверхностных повреждений

     Защита кожи от повреждений и мацерации при продолжительном воздействии 
влажности

     Фиксация к коже капельниц, катетеров и прочее

ФОРМЫ ВЫПУСКА 
АСКИНА ДЕРМ ПРОЗРАЧНАЯ

Размер Кол.-во 
в упаковке Кат. / №

6 × 7 см 10 F72032RU

6 × 7 см 100 F72033RU

10 × 12 см 10 F72035RU

10 × 12 см 50 F72036RU

10 × 20 см 10 F72037RU

15 × 20 см 10 F72038RU

30 × 20 см 10 F72039RU

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Инновационная аппликационная 

система, легкая в применении

  Щадящий адгезивный эффект, 
безболезненное атравматичное 
удаление

  Высокая паро- и газопроницае-
мость — 677 г/м² в сутки

  Полная защита от проникновения 
жидкости и бактерий

  Визуальный контроль раневой 
поверхности

ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ПОВЯЗКИ
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AСКИНА ПАД

ОПИСАНИЕ
Aскина Пад — стерильная неадгезивная повязка с высокой абсорбционной спо-
собностью для лечения всех типов экссудирующих ран.

AСКИНА ПАД С
ОПИСАНИЕ
Aскина Пад C — готовая к использованию стерильная повязка для ухода за 
ранами вокруг катетеров, зондов, трубок, в т. ч. при гастростомии, эпистостомии, 
спиц при скелетном натяжении.

 Размер Кол.-во 
в упаковке Кат./№

5 × 5 см  25 9024000 RU

5 × 5 см 100 9024018 RU

10 × 10 см 10 9024026 RU

10 × 10 см 100 9024034 RU

10 × 20 см 100 9024042 RU

 Размер Кол-во в упаковке Кат./№

5 × 5 см 30 09024050 RU

7 × 7 см 30 09024069 RU

Водонепроницаемый наружный слой

Абсорбирующий слой из многослойной 
вискозы

Микроперфорированный неадгезив-
ный слой, контактирующий с раной

Центральное отверстие 5,5–11 мм 
(9–30 по шкале Шарьера)

Специальный разрез для удобства 
наложения

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА ПАД

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Водонепроницаемая, неадгезивная, 

абсорбирующая

ФОРМЫ ВЫПУСКА АСКИНА ПАД С



29

ПО
СЛ

ЕО
ПЕ

РА
Ц

И
О

НН
Ы

Е 
И

 П
О

СТ
ТР

АВ
М

АТ
И

ЧЕ
СК

И
Е 

РА
НЫ

AСКИНА СОФТ I.V. 

ОПИСАНИЕ
Aскинa Софт I.V.— стерильная гипоаллергенная повязка со специальным раз-
резом, интегрированным тампоном и дополнительной защитной подушечкой 
из  вискозы, предназначенная для фиксации внутри венных периферических 
катетеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Высокая паро- и газопроницае- 

мость, позволяющая коже дышать
  Гипоаллергенное покрытие из акри-

лового адгезива
  Интегрированный многослойный 

тампон из вискозы и дополнительная 
подушечка защищают место пункции 
и кожу от давления канюли 

AСКИНA СОФТ I.V. ПРОЗРАЧНАЯ

Aскинa Софт I.V. прозрачная —  стерильная гипоаллергенная прозрачная повязка 
с интегрированным тампоном и дополнительной защитной подушечкой из виско-
зы, предназначенная для фиксации внутривенных периферических катетеров.

ФОРМА ВЫПУСКА AСКИНA СОФТ I.V.

 Размер Кол.-во 
в упаковке Кат./№

8 × 6 см 50 9086919RU

 Размер Кол.-во в упаковке Кат. / №

8 × 6 см 50 9086893RU

ПОКАЗАНИЯ
  Фиксация внутривенных перифе-

рических катетеров

  Непроницаема для воды и бактерий

  Визуальный контроль

  Инновационная система аппликацииФОРМА ВЫПУСКА AСКИНA СОФТ I.V. ПРОЗРАЧНАЯ
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AСКИНA СОФТ

ОПИСАНИЕ
Aскина Софт — стерильная послеоперационная повязка из нетканого полупро-
ницаемого материала с абсорбирующей неадгезивной подушечкой из много-
слойной вискозы.

ПОКАЗАНИЯ
Все виды послеоперационных и пост-травматических ран, швов, ссадин, порезов и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Эластичность и комфорт

  Легкое воздухопроницаемое по-
крытие

  Гипоаллергенный адгезив меди-
цинской степени очистки

  Не прилипающая к раневой 
поверх ности подушечка из вискозы

  Простота и удобство в использо-
вании

Размер Кол.-во 
в упаковке Кат. / №

7,5 × 5 см  50 9086480RU

9 × 5 см 50 9086501RU

9 × 10 см 50 9086510RU

9 × 15 см 40 9086528RU

9 × 20 см 30 9086536RU

9 × 25 см 30 9086544RU

9 × 30 см 30 9086552RU

ФОРМА ВЫПУСКА AСКИНA СОФТ

Эластичная «дышащая» основа 
из нетканого материала

Абсорбирующая неадгезивная 
подушечка из многослойной 

вискозы с микроперфорированным 
полиэстером

ПОЛНАЯ ВОЗДУХО- И ПАРО-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ
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AСКИНA СОФТ ПРОЗРАЧНАЯ

Размер Кол.-во 
в упаковке Кат. / №

7,5 × 5 см  50 9086803RU

9 × 5 см 50 9086812RU

9 × 10 см 50 9086821RU

9 × 15 см 40 9086830RU

9 × 20 см 30 9086839RU

9 × 25 см 30 9086848RU

9 × 30 см 30 9086857RU

ОПИСАНИЕ
Aскина Софт прозрачная — стерильная послеоперационная повязка, состоя-
щая из полупроницаемой пленки и неадгезивной абсорбирующей подушечки 
из вискозы.

ПОКАЗАНИЯ
Все виды послеоперационных и посттравматических ран, швов, ссадин, по-
резов и т. п., требующие защиты от воды и визуального контроля

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Эластичность и комфорт

  Тонкая, эстетичная воздухопроница-
емая пленка

  Гипоаллергенный адгезив меди-
цинской степени очистки

  Не прилипающая к раневой поверх-
ности подушечка из вискозы

  Простота и удобство в использова-
нии

ФОРМА ВЫПУСКА 
AСКИНA СОФТ ПРОЗРАЧНАЯ

СОВЕРШЕННАЯ ЗАЩИТА
  Надежная защита от воды, ком-

форт и возможность поддерживать 
привычный уровень личной гигиены 
с первого дня после вмешательства
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Виды ран Степень 
экссудации

Рекомендуемые 
средства

Способ 
фиксации

Интервал между 
перевязками

Некротические 
(сухой струп) 

I фаза
Аскина гель

Аскина Дерм, 
 Аскина Софт, 
Аскина Софт 
Прозрачная

до 3 дней

Некротические 
(с нагноением) 

I фаза 
 

Браунодин, Пронтосан, 
Аскина Калгитроль, 

 Аскина Сорб
Вторичная 
повязка от 1 до 3 дней

Инфицированные 
I–II фаза   –   

Браунодин, Пронтосан, 
Аскина Калгитроль, 
Аскина Карбосорб

Вторичная 
повязка от 1 до 5 дней

Экссудирующие 
I–II фаза

  
Пронтосан, 

Аскина Сорб
Вторичная 
повязка от 1 до 3 дней

 

Пронтосан, 
 Аскина Фоам, 

 Аскина Фоам Кавити, 
Аскина Хил

Вторичная 
повязка от 1 до 3 дней

Гранулирующие 
II фаза 

  
Пронтосан, Аскина Фоам, 

Аскина Фоам Кавити, 
Аскина Хил

Вторичная 
повязка от 1 до 3 дней

 

Пронтосан, 
Аскина Фоам, 
 Аскина Хил

Вторичная 
повязка от 1 до 7 дней

Аскина Трансорбент Самофиксация  

Эпителизирующиеся 
III фаза 

Без  экссудата
Аскина Биофилм, 

Аскина Дерм, 
 Аскина Софт, 

Аскина Софт Прозрачная
Самофиксация до 7 дней

Аскина Гидро, 
Аскина Пад

Вторичная 
повязка

от 1 до 5 дней Аскина Трансорбент, 
 Аскина Синсайт, 
Аскина Биофилм

Самофиксация 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ РАН 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ Б. БРАУН

Аскина гель Браунодин Пронтосан Аскина 
Калгитроль

Аскина 
Сорб

Аскина 
Фоам

Аскина 
Трансорбент

Аскина 
Биофилм


